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Дорога в Россию : учеб. русского языка / 

В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, М. В. 

Сафронова, А. А. Толстых. - 9-е изд. - 

СПб. : Златоуст, 2013. - Ч. 1 : 

(элементарный уровень). - 342 с. : ил. 

 

Настоящий учебный комплекс по русскому 

языку как иностранному предназначен для 

взрослых учащихся и обеспечивает 

подготовку в объеме Государственного 

стандарта базового уровня. Он включает 

учебник, аудиоприложение, 

грамматический комментарий с 

переводом. Комплекс является частью 

проекта «Стандарт - Учебник - Тест». 



 

 

Антонова, В. Е. Дорога в Россию :  

учеб. русского языка / В. Е. Антонова,  

М. М. Нахабина, А. А. Толстых. - 6-е изд. 

- СПб. : Златоуст ; М. : ЦМО МГУ, 2012. - 

Ч. 2 : (базовый уровень). - 256 с. : ил. 

 

Настоящий учебный комплекс по русскому 

языку как иностранному предназначен для 

взрослых учащихся и обеспечивает 

подготовку в объеме требований 

элементарного уровня. Он включает 

учебник, аудиоприложение, 

грамматический комментарий с переводом. 

Комплекс является частью проекта 

«Стандарт - Учебник - Тест». 

 



 
 

Антонова, В. Е. Дорога в Россию : учеб. 

рус. яз. / В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, 

А. А. Толстых. - 5-е изд. - СПб. : Златоуст ; 

М. : ЦМО МГУ. 2013. - Ч. 3 : (первый 

уровень - I). -  200 с. : ил.  

 

Настоящий учебный комплекс по русскому 

языку как иностранному предназначен для 

взрослых учащихся и обеспечивает 

подготовку в объеме требований I уровня. 

Комплекс является третьей частью 

проекта «Стандарт - Учебник - Тест» 

Третья часть включает учебник в двух 

томах и аудиоприложение. 



 

 

Хавронина, С. А. Русский язык в 

упражнениях : учеб. пособие (для 

говорящих на англ. яз.) / С. А. Хавронина, 

А. И. Широченская. - М. : Рус. яз. Курсы, 

2012. - 383 с. : ил.  

 

Книга является практическим пособием по 

русскому языку и может быть использована 

как дополнительный материал к любому 

начальному курсу русского языка. Пособие 

содержит разнообразные упражнения, 

направленные на выработку правильных и 

прочных грамматических навыков, 

необходимых для овладения речью на 

русском языке. Грамматический материал 

представляется в речевых образцах, в 

таблицах, в кратких комментариях. Ко 

многим упражнениям даны ключи. 



 
 
 
Основные сведения об организме 

человека : пособие по русскому языку как 

иностранному для студентов лечебного 

факультета медицинского университета 

первого года обучения, обучающихся на 

английском языке / И. А. Ковынева [ 

и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и 

культуры речи. - Курск : Изд-во КГМУ, 

2009, 2011. - 83 с. : ил. 

 



 
 
 
Методические рекомендации для 

практических занятий по русскому языку 

для иностранных студентов 1 курса / И. А. 

Ковынева [и др.] ; Курск. гос. мед. ун-т, 

каф. рус. языка и культуры речи. - Курск : 

Изд-во КГМУ, 2013. - 188 с.  



 
 
 
 
Порохнявая, Е. А. Русский язык в медицине 

: учеб. пособие по рус. яз. для студентов-

иностранцев (2 год обучения) / Е. А. 

Порохнявая ; Курск. гос. мед. ун-т ; каф. 

рус. языка и культуры речи. - Курск : Изд-

во КГМУ, 2013. - 74 с.  

 
 



 
 
 
Ковынева, И. А. Грамматика русского 

языка в упражнениях для студентов-

иностранцев, говорящих на английском 

языке / И. А. Ковынева, А. П. Склифус ; 

Курск. гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и 

культуры речи. - Курск : Изд-во КГМУ, 

2011. - 63 с.  



 
 

 

Пособие по русскому языку : для 

студентов-иностранцев, обучающихся на 

англ. языке (1-й год обучения) /  

Г. В. Гольева [и др.] ; Курский гос. мед. 

ун-т, каф. рус. языка. - Курск : Изд-во 

КГМУ, 2006, 2011- 179 с. 

 
 
 



 
 

Ковынева, И. А. Русский язык : учеб.-

метод. пособие по русскому языку как 

иностранному для студентов 2-3 курсов 

междунар. фак. / И. А. Ковынева ; Курск. 

гос. мед. ун-т, каф. рус. яз. и культуры 

речи. - Курск : Изд-во КГМУ, 2014. –  

199 с.  

 
 
 



 
 
Ковынева, И. А. Языковая подготовка к 

клинической практике : пособие по рус. 

яз. для студентов-иностранцев, 

обучающихся на англ. яз. (3-4 год 

обучения) / И. А. Ковынева, Е. А. 

Порохнявая ; Курск. гос. мед. ун-т, каф. 

рус. яз. и культуры речи. - Курск : Изд-во 

КГМУ, 2009. - 234 с.  

 
 



 
 
Ковынева, И. А. Русский язык : 

Подготовка к профессиональному 

общению "врач - больной" : учеб. пособие 

по рус. яз. для иностр. студентов-медиков 

(3-4 год обучения) / И. А. Ковынева, Е. А. 

Порохнявая, Л. П. Ястребова ; Курск. гос. 

мед. ун-т, каф. рус. яз. и культуры речи. - 

Курск : Изд-во КГМУ, 2018. - 139 с.  
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